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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

П.Е. Кравчинский. Для чего нужна территориальная СУОТ

Н.С. Некрасов, А.Г. Седюкевич. Активнее работать на профилактику 
травматизма

ОБЗОРЫ

Г.Е. Седюкевич. Новое в нормативной документации

В.П. Кляуззе. Типовые инструкции по охране труда – основа для разработки 
локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране 
труда в организациях

ДОКУМЕНТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И.В. Жук. Практика разработки инструкций по охране труда

СУОТ: ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Международный стандарт ISO 45001. Системы менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их 
применению

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

С.С. Посудневский. Основные требования к проведению погрузочно-
разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов вблизи 
линий электропередачи

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
М.Л. Лесун. Организация медосмотров работников учреждения 
образования
С.В. Жартун. Проблемы нанимателей и подростков

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                        
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
Резолюция II Международного научного форума «Здоровье и безопасность 
на рабочем месте»
З.М. Осос, В.В. Соловьева, И.В. Оберемко. Практическая реализация 
гигиенической оценки профессионального риска в ОАО «Минский 
тракторный завод» и ОАО «Минский автомобильный завод»

Г.Е. Косяченко. Отработанное моторное масло: медико-экологические 
аспекты риска здоровью

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И.И. Брикун. К проблеме проверки знаний по вопросам 
пормышленной безопасности

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Щука. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 24 мая 2018 г. № 37 «О теплогенерирующих аппаратах и 
отопительных приборах, теплоемких печах»

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И.Н. Семененя. Может ли мозг быть источником мыслей и носителем 
сознания?

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд
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Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
➢ Памятка-плакат «Охрана труда в клинико-диагности-

ческой лаборатории»
➢ Памятка-плакат по прохождению медицинских осмотров
➢ Памятка-плакат для водителя автомобиля скорой ме-

дицинской помощи

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Информационное письмо об обеспечении требова-

ний безопасности труда при проведении работ по убор-
ке продукции растениеводства

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при пе-

ревозке опасных грузов в вопросах и ответах

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
■ ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная» (извлечение)

ОБЗОРЫ
■ А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Главная задача – не до-

пускать травматизма!
■ В.Б. Новожилов. Система социального и экономиче-

ского сотрудничества в Австрии
■ В.С. Гапончук. Системный подход к разработке ин-

струкций по охране труда

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. НПА и ТНПА
 24 документа, комментарии к которым даны в ста-

тье «Новое в нормативной документации», утвержден-
ных Президентом Республики Беларусь, Советом Министров 
Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министер-
ством лесного хозяйства Республики Беларусь, Министер-
ством юстиции Республики Беларусь, Национальным ста-
тистическим комитетом Республики Беларусь

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда при выпол-

нении работ на круглопильных деревообрабатывающих 
станках (для учащихся в учреждении образования)

 Выписка из Примерной инструкции по охране труда 
при выполнении работ на круглопильных деревообрабаты-
вающих станках (для учащихся в учреждении образования)

 Примерная инструкция по охране труда при выполне-
нии работ на строгальных деревообрабатывающих стан-
ках (для учащихся в учреждении образования)

 Выписка из Примерной инструкции по охране труда 
при выполнении работ на строгальных деревообрабатыва-
ющих станках (для учащихся в учреждении образования)

 Примерная инструкция по охране труда при приме-
нении переносных лестниц и стремянок

 Примерная инструкция по охране труда для рабоче-
го зеленого строительства

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Скрытые опасности
	Как не заблудиться в лесу
	Если заблудился в лесу
	Безопасное поведение при грозе

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	Трудовое долголетие укрепляет социальное благополучие 
государства

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Кошение травы при помощи бензотриммера

ВИДЕОКОММЕНТАРИИ
	Обследование Госинспекцией труда по заявлению – по-
мощь предприятию

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Комплексная защита, очистка и восстановление кожи рук: 
инновационные решения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
	Л.В. Чиж. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях (продолжение)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 8, 2018 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org (ОТТБ.БЕЛ):

3ОХРАНА ТРУДА.
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ № 8, 2018
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